
Сценарий фильма о культуре тверского края. 

 

Начало сценария. (синхронно с текстом идут соответствующие материалы). 

Тверская область занимает 84,2 тыс. кв. км. На ее территории расположены 23 города, 28 

поселков городского типа, 298 сельских поселений, 9532 сельских населенных пункта, в 

которых проживают более 1 330 000 человек. 

 

Тверская область находится на одном из первых мест в Российской Федерации по 

количеству памятников истории и культуры. 

10 440 объектов культурного наследия состоят на государственном учете: 816 из них имеют 

федеральное значение, 6 779 – региональное и 2 845 являются выявленными объектами 

культурного наследия. 

 

Среди них всемирно известны такие уникальные памятники, как монастырь Нилова 

Пустынь на острове Столбном в Осташковском районе, Успенский монастырь в городе 

Старица, усадьба Знаменское-Раек в Торжокском районе, Берновский историко-природный 

заказник, связанный с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, деревянная церковь Иоанна 

Предтечи в деревне Ширково Пеновского района. 

 

Города Тверь, Торжок, Осташков, Торопец, Бежецк, Белый, Вышний Волочек, Красный 

Холм, Весьегонск, Зубцов, Старица, Калязин, Кашин, Ржев охраняются государством как 

исторические города общегосударственного значения. 

 

В муниципальных образованиях Тверской области работают 785 библиотек, 

обслуживающих 557 тысяч читателей. Ежегодно в рамках библиотечной деятельности 

осуществляются различные проекты, которые посещают более 5 миллионов человек. Среди 

них – «Неделя тверской книги» и «Неделя детской и юношеской книги», конкурсы проектов 

развития муниципальных библиотек Тверской области и лучших сельских библиотек,  

всероссийская акция «Библионочь», акции «Читай! Выбирай! Цитируй!», «Читающие дети 

– читающая Россия», «Детские книги – в детские дома», «Книжный шатер», «Декада Белой 

Трости». 

На базе библиотек осуществляются проекты по созданию «Тверской региональной 

электронной библиотеки», «Электронного справочно-информационного центра» в рамках 

проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России», «Регионального 

центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина», «Сводного каталога библиотек Тверской области» и многое другое. 

 

Помимо библиотек в муниципальных образованиях Тверской области работают 738 

культурно-досуговых учреждений, обслуживающих 3550 клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, 256 из которых имеют почетное звание 

«народный» самодеятельный коллектив. 

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится более 112 000 мероприятий! 

 

Основными проектами в области народного творчества и досуговой деятельности 

являются международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» и 

Пушкинский праздник поэзии в селе Берново; международный фестиваль народно-

инструментальной музыки «Андреевские дни» и межрегиональный фольклорный 

праздник «Троицкие гулянья». Все большую популярность приобретают литературные 

встречи «Каблуковская радуга» и конкурс вокалистов-любителей им. А.П. Иванова. 

Активно поддерживаются зрителями фестивали творчества молодежных самодеятельных 

коллективов, русской духовной и светской музыки, русского народного танца, хоровых 

коллективов, фестиваль национальных культур и фестиваль любительского театрального 

искусства, конкурс любительских цирковых коллективов и «Театральные встречи на 

Селигере», фестиваль песен о войне и множество других мероприятий. 

 

Ежегодно на сцене пяти театров и Тверской государственной филармонии проходит около 

2 000 спектаклей, концертов, творческих вечеров, зрителями которых становятся 340 000 



человек. 

Наибольший интерес публики вызывают 

 Международный фестиваль музыки И.С. Баха; 

 Музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье», посвященный С.Я. Лемешеву; 

 Фестиваль русской оперы им. М.П. Мусоргского, 

 Фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере». 

 

К вышеназванным можно добавить фестиваль театров малых городов России, фестивали 

«Театральные встречи на Древнем Волоке», «Музыкальная осень в Твери» и 

Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие», Пасхальный 

фестиваль и целый ряд других проектов – таких, как «Единый культурный абонемент», 

«Доступный театр», «Виртуальный концертный зал». 

 

Каждый год 45 музеев Тверской области, фонд которых насчитывает 607 000 единиц 

хранения, проводят около 400 выставок, вызывающих интерес более чем у 400 тысяч 

посетителей. 

 

Помимо больших выставочных проектов – таких, как «Европейский сезон», «От модерна 

до соцреализма», «Россия – царств земных отрада» – созданных на основе собрания 

Тверской областной картинной галереи, или выставки «В зеркале времени», 

представленной в рамках межрегионального выставочного проекта Минкультуры России 

«Из века в век переходя…», сотрудниками музеев Тверской области проводятся акции 

«Ночь в музее» и «Ночь искусств», «Сердце музея» и «Межмузейные маршруты», 

туристический проект «Музей принимает гостей», проект «Возвращение домой. 

Музейные предметы – жертвы войны», виртуальные выставки и интерактивные 

программы. 

 

В Тверской области работают три средних специальных учебных заведения в сфере 

культуры, 67 учреждений дополнительного образования, один учебно-методический центр 

учебных заведений культуры и искусства. В средних специальных учебных заведениях 

культуры обучаются 600 человек, в детских школах искусств – 16 930, что составляет 16,3% 

от общего количества детей, проживающих на территории области. 

 

Учащиеся заведений в сфере культуры и искусства принимают участие в проектах 

«Молодые дарования Тверского края», «Народная филармония», «Культурный тур в 

столицу Верхневолжья», в постоянно действующем пленэре «Времена года» на базе 

Академической дачи им. И.Е. Репина в Вышневолоцком районе, во Всероссийском 

фестивале-конкурсе молодых художников «Синеокий Торопец – чудо древней земли», 

Всероссийском открытом конкурсе юных скрипачей, альтистов и виолончелистов им. А.Б. 

Корсакова. 

Каждый год тысячи детей принимают участие в различных творческих конкурсах, среди 

которых – конкурсы художественного творчества «Сопричастие» памяти А.Г. 

Венецианова, пианистов им. Н.Н. Сидельникова, детского художественного творчества 

«Мастера и дети», юных исполнителей на духовых и ударных инструментах им.  

Ю.А. Усова, струнной музыки «Волшебная скрипка», исполнителей на классической 

гитаре, хореографического творчества. 

Каждый год для творчески одаренных детей работает летний лагерь молодых дарований 

Тверского края. 

 

Тверьгосфильмофонд Тверской области насчитывает 17 300 фильмокопий. На его базе 

проводится ежегодный киномарафон по борьбе с наркоманией «Из плена иллюзий» и 

«Молодежный кинофорум». 

 

Конец сценария.   

Общее время фильма 00:08:22 


